1. Цели производственной практики
Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний,
полученных в процессе обучения на основе глубокого изучения работы базовой строительной
организации, на которой студенты проходят практику, а также овладение производственными
навыками в соответствии квалификационных характеристик передовыми методами технологии
строительно-монтажных работ и развитие творческого мышления в области строительства.
2. Задачи производственной практики
В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, направленных на
эффективное достижение цели производственной практики:
 изучить конкретные условия протекания технологических процессов на объектах
базового предприятия, влияние их на технологию СМР, с критическим анализом
соответствия их современному технологическому уровню строительного производства;
 приобрести навыки выполнения технологических процессов: позволяющие получить
квалификационный разряд по одной или двум специальностям;
 приобрести опыт решения конкретных задач возникающих при производстве СМР;
 изучить государственные стандарты (ГОСТы) и строительные нормы и правила (СНиП),
на их основе методы дооперационного контроля и качества.
3.

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата

Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Разделы ООП, предметы, курсы, дисциплины, практики, на освоении которых базируется
данная практика:
Б1.Б.12.1 Теоретическая механика – 1,2 курсы,
Б1.Б.12.2 Техническая механика- 2курс,
Б1.Б.14 Основы архитектуры и строительных конструкций – 2курс,
Б1.Б.18.2 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики – 2курс,
Б1.В.ОД.7 Сопротивление материалов – 2 курс,
Б1.В.ОД.14 Строительные машины и оборудование – 2 курс,
Б1.В.ДВ.6 Сметное дело и заработная плата в строительстве – 2курс.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося:
- знать основные свойства строительных материалов и методы их определения;
- объективно оценивать возможные положительные, отрицательные социальные,
экономические и технические последствия принимаемых решений;
- знать основные технологические регламенты по изготовлению строительных материалов и
изделий.
Разделы ООП, предметы, курсы, дисциплины, для которых прохождение данной практики
необходимо как предшествующее:
Б1.Б.18.1. Теплогазоснабжение с основами теплотехники – 3 курс,
Б1. Б.18.3. Электроснабжение с основами электротехники – 3 курс,
Б1.Б.19 Технологические процессы в строительстве – 3 курс,
Б1.В.ОД.9 Архитектура зданий – 3курс,
Б1.В.ОД.11 Железобетонные и каменные конструкции- 3курс,
Б1.В.ДВ.9 Обследование и испытание зданий и сооружений – 3 курс.

4. Формы проведения производственной практики

Формами проведения производственной практики являются:
 архивная – изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой
документации в архивах проектных организаций, в библиотеке и в читальных залах
ДГТУ;
 лабораторная - проведение лабораторных исследований в лабораториях проектных
организаций и в лаборатории ДГТУ;
 самостоятельная - изучение современных технологий строительного производства.
5. Место и время проведения производственной практики
Место проведения практики: строительные организации; машиностроительные
предприятия и предприятия стройиндустрии, оснащенные современным технологическим
оборудованием; организации по эксплуатации, монтажу и ремонту строительных объектов,
оборудования, инженерных систем с которыми заключены договора: ООО «СМУ-18», ООО
«Мега-строй»,
ООО
Институт
«Дагагропромпроект»,
ООО
«СМУ-11»,
ООО
«Дагминздравпроект» МЗ РД, ООО «Мега-строй-1».
Производственная практика проводится сроком четыре недели в 4 семестре.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и
деталей (ОПК-3);
- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-4);
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции
(ПК):
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест (ПК-1);
- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов (ПК-5);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных

систем, производства
оборудования (ПК-8).

строительных

материалов,

изделий

и

конструкций,

машин

и

В результате прохождения производственной практики студент должен:
знать: состав комплексных технологических процессов, их содержание, методы
механизации выполнения;
уметь: оценивать условия производства, уровень безопасности, качества и количества
выполнения производственных заданий;
владеть: методами выполнения технологических процессов СМР;
методами организации рабочих мест и разработки их технологических схем;
навыками определения фактических объемов выполненных работ и их сравнения с
нормативными; методами оценки качества строительной продукции.
7. Структура и содержание производственной практики
Производственная практика трудоемкостью 6ЗЕТ (216ч) проводится сроком четыре недели
в 4 семестре после летней экзаменационной сессии.
Структура и содержание производственной практики представлены в табл.1
Таблица1
№
Разделы (этапы) практики
Трудоемкость видов
Формы
п/п
производственной практики,
текущего
включая самостоятельную
контроля и
работу студентов (в часах)
баллы

1
1

2

3

2
Общие сведения о базовом
предприятии. Оформление на рабочие
места, вводный инструктаж по технике
безопасности, ознакомление с
правилами внутреннего распорядка,
знакомство с базовым предприятием,
встреча с руководителями от базового
предприятия, изучение структуры
управления.
Инструктаж на рабочем месте,
знакомство с производственной
бригадой, со строительной площадкой
и проектной документацией.
Методы производства работ и
организация труда рабочих.
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Производст
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4
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В соответствии с календарным
графиком участие в составе звена
(бригады) в производственном
процессе:
 первый вид процесса
 второй вид процесса
 третий вид процесса
Параллельно изучают архитектурно
- конструктивное решение объекта, а
также технологические решения,
принятые в рабочих чертежах, все
формы документации (наряды,
журналы производств работ, акты на
скрытые работы и т. д.), методы
производств работ.
Изучение государственных стандартов
(ГОСТы) и строительных норм и
правил (СНиП), на их основе методов
контроля и качества конструкций
зданий и сооружений
Производственные экскурсии по
объектам базового предприятия.
Оформление отчета
ИТОГО:
Всего:

Реферат
14

28

44

8

16

28

отчет по
практике

34

68

114

Дифф. зачет

216 ч

8. Образовательные и научно-производственные технологии, используемые на
практике
При выполнении различных видов работ по практике используются образовательные
технологии: – лекция (вводная лекция, инструктаж по технике безопасности).
При выполнении различных видов работ по практике используются и научнопроизводственные технологии: – участие в составе звена (бригады) в производственных
процессах, изучение методов производства работ и организация труда рабочих, изучение
государственных стандартов (ГОСТы) и строительных норм и правил (СНиП).
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
практике
Контрольные вопросы для проведения аттестации по разделам практики, осваиваемым
студентом самостоятельно:
1. Основные формы и структура управления в строительстве.
2. Организация проектно-изыскательских работ.
3. Этап подготовки строительного производства.
4. Организационно-технологическое проектирование строительного производства.
5. Строительные генеральные планы в стадии ПОС.
6. Строительные генеральные планы в стадии ППР.
7. Методы организации строительного производства.
8. Календарные планы строительства отдельных зданий и сооружений.
9. Календарные планы строительства промышленных предприятий.
10. Сетевое моделирование.
11. Материально-техническая база строительства.
12. Обеспечение строительного производства конструкциями и материалами.

13. Технологические карты и их виды.
14. Организация эксплуатации строительных машин и транспорта.
15. Транспортные и подготовительные процессы монтажа.
16. Строповка конструкций. Грузозахватные приспособления.
17. Методы установки конструкций.
18. Выверка конструкций.
19. Состав проектной документации.
20. Чертежи архитектурно-строительной части.
21. Состав и содержание проекта организации строительства.
10.

Формы промежуточной аттестации по производственной практики

По итогам производственной практики представляется отчет, подписанный
руководителем практики, и выставляется дифференцированный зачет. Отчет по практике
должен содержать следующие разделы (ориентировочный объем каждого раздела -1-3стр.):
 общие сведения о базовом предприятии;
 о методах производства работ
 о работе в составе звена в производственном процессе (виды процессов);
 оценка качества проделанной работы.
Указанные разделы позволяют контролировать большинство знаний и умений,
перечисленных в настоящей программе.
Знание требований к оформлению научнотехнической документации демонстрируется студентом в ходе написания и защиты отчета.

